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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 
 

Настоящая Публичная оферта (далее – Оферта) в соответствии со статями 435 – 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации представляет собой предложение 
индивидуального предпринимателя Авдей Ксении Дмитриевны (далее – Исполнитель), 
адресованное любому физическому лицу (далее – Заказчик), о заключении договора об 
оказании услуг (далее – Договор) на нижеуказанных условиях. 

 
1. Предмет Договора 
 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику выбранные им услуги (далее – Услуги): 
• организация и проведение консультационных услуг; 
• предоставление записи прошедшего вебинара (далее – Вебинар); 
• направление информационной рассылки в виде подписки на рассылку и (или) 

присоединения к рассылке (далее – Рассылки); 
• предоставление консультаций. 

 
1.2. Описание консультационных услуг, в том числе их дата начала, длительность, 

интенсивность, стоимость и тарифы, описание Вебинаров, в том числе их дата, 
продолжительность и стоимость, описание Рассылок, в том числе их продолжительность и 
стоимость, описание консультаций приводится в сети «Интернет» на сайте Исполнителя по 
адресу: https://academika.info (далее – Сайт).  

 
1.3. Исполнитель обязуется: 
- оказать Услуги в установленные сроки; 
- предоставить необходимые материалы и инструкции Заказчику; 
- уведомить Заказчика о любых обстоятельствах, в результате которых оказание 

Услуг может быть задержано или приостановлено; 
- оказать Услуги качественно с соблюдением обычно предъявляемых требований к 

качеству. 
 
1.4. Заказчик обязуется:  
- оплатить Услуги в установленный срок;  
- принять оказанные Услуги; 
- сообщать Исполнителю обо всех обстоятельствах, препятствующих или делающих 

невозможным оказание Услуг. 
 
2. Заключение Договора 
 
Акцептом настоящей Оферты является факт оплаты Заказчиком выбранной Услуги. С 

момента оплаты Заказчиком выбранной Услуги Договор считается заключенным. 
 
3. Стоимость Услуг и порядок оплаты 
 
3.1. Стоимость Услуг указывается на Сайте. Стоимость Услуг может быть указана в 

виде тарифа, выбранного Заказчиком. Информация о стоимости выбранного Заказчиком 
тарифа указывается на Сайте. 
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3.2. Заказчик производит 100 % оплату стоимости Услуг не позднее даты начала 
оказания Услуг. 

 
3.3. Обязанность Заказчика по оплате Услуг считается исполненной со дня 

зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. 
 
4. Особые условия и ответственность Сторон 
 
4.1. Заказчик несет ответственность за правильность и своевременность 

производимых им платежей, выполнение инструкций, положений, требований, 
регламентирующих предоставление Услуг и высылаемых Исполнителем на электронную 
почту Заказчика. 

 
4.2. Исполнитель не несет ответственность за несвоевременное оказание Услуг при 

нарушении Заказчиком сроков оплаты Услуг. 
 
4.3. Исполнитель оставляет за собой право отклонить заявку Заказчика с 

мотивированным уведомлением его по электронной почте и возвратом полученной от 
него оплаты в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления уведомления об 
отклонении заявки.  

 
4.4. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Заказчиком Услуг, а 

произведенная в данном случае оплата не возвращается Заказчику и на другие Услуги не 
переносится в случае, когда Заказчик не может получить заказанные Услуги по причине 
возникших у него проблем (отсутствие доступа к сети, недостаток времени для работы над 
заданиями, болезнь или иные причины, затрудняющие или делающие невозможным 
выполнение им требуемых действий или программы проводимого мероприятия). 

 
4.5. Если Сторонами не оговорено иное, Заказчику предоставляется не 

эксклюзивное, непередаваемое право использовать информацию Исполнителя для 
собственных нужд. Информация, высылаемая Заказчику в рамках оказываемых 
Исполнителем Услуг, предназначена только для Заказчика и не может передаваться 
третьим лицам, тиражироваться, распространяться, пересылаться, публиковаться в 
электронной, бумажной или иной форме. 

 
4.6. Исполнитель не несет ответственность за качество каналов связи общего 

пользования или служб, предоставляющих доступ Заказчику.   
 
4.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 

они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 
4.8. Ответственность Сторон ограничена возмещением реального ущерба. Ни одна 

из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду. 
 
4.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
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разумными мерами. К таким событиям относятся, в том числе война, военные действия, 
военная операция, мобилизация; гражданская война, мятеж, восстание и революция, 
террористический акт; валютные и торговые ограничения, эмбарго, санкции; акт власти, 
соблюдение любого закона или правительственного распоряжения, конфискация, 
национализация; чума, эпидемия, пандемия, стихийное бедствие или чрезвычайное 
природное событие; взрыв, пожар, бойкот, забастовка и локаут (далее – Обстоятельства 
непреодолимой силы). 

 
5. Порядок взаимодействия Сторон 
 
5.1. Стороны признают юридическую силу электронных сообщений при условии, что 

для целей отправки и получения электронных сообщений используется электронная почта 
Сторон. Юридически значимые сообщения, исходящие с электронной почты Сторон 
являются исходящими от Сторон.  
 

5.2. Каждая Сторона обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения 
каких-либо реквизитов уведомить об этом другую Сторону путем направления сообщения 
на электронную почту другой Стороны. Сторона, не уведомившая другую Сторону о таких 
изменениях, несет риск неблагоприятных последствий в связи с таким не уведомлением. 

 
6. Применимое право и разрешение споров 
 
6.1. Договор между Сторонами регулируются правом Российской Федерации. 
 
6.2. Споры и разногласия, связанные с заключением, действительностью, 

исполнением или толкованием Договора Стороны решают путем переговоров. При не 
урегулировании споров или разногласий путем переговоров Стороны обязаны соблюсти 
обязательный досудебный претензионный порядок их разрешения.  

 
6.3. Если Стороны не придут к согласию по спорным вопросам, споры из Договора 

подлежат урегулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
7. Заключительные положения 
 
7.1. Договор не требует подписания, так как он заключается путем акцепта 

Заказчиком настоящей Оферты. Для подтверждения оказания Услуг не требуется 
подписание Сторонами Акта об оказании услуг. 

 
7.2. Исполнитель вправе вносить изменения и дополнения в настоящую Оферту без 

уведомления Заказчика путем опубликования на Сайте новой редакции настоящей 
Оферты, которая вступает в силу с момента ее опубликования на Сайте.   

 
8. Реквизиты Исполнителя 
 
Индивидуальный предприниматель Авдей Ксения Дмитриевна 
Почтовый адрес: 119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 19 к2, кв. 131 
ОГРНИП: 318774600432971 
ИНН: 540700190684  
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Расчётный счёт: 40817810300000695404  
Банк: АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 
БИК: 044525974 
Корреспондентский счёт: 30101810145250000974 
Телефон: +7 917 505-43-60 
Электронная почта: we@academika.info 


